
Аннотация к образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» для детей с 2-3 лет 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30» (далее - 

Программа) спроектирована с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС), особенностей образовательного 

учреждения компенсирующей направленности и региона. 

Программа является основным инструментом нормирования и планирования 

воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 30» (далее - ДОУ). Программа разработана 

в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

1.2.3685- 21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

Обязательная часть ООП разработана с учетом: 

 -  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. 

Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

Парциальная программа для детей от 2 до 3 лет (представлены образовательные 

области «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

Данная программа разработана в соответствии с  

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих  



образовательную деятельность». 

 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год.   

 

Возрастная категория: дети с 2 лет до 3 лет. 

 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

В Программе раскрыты цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы в обязательной части и части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы в обязательной 

части и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Дается описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов 

и направлений поддержки детской инициативы. Прописано содержание деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в образовательном Учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом; 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 

 

Постоянно 



-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Акции», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Музыкально-спортивные досуги. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Экскурсии. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ, конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 


